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ПРАВИЛА 

приема и отчисления обучающихся МАОУ ДО ЦТиР № 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема и отчисления обучающихся 

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Центр творчества и развития № 1» (далее ЦТиР № 1). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих документов: 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

- ФЗ от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…»); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устава ЦТиР № 1. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам в объединениях ЦТиР № 1. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия 

руководителя объединения.  

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья, уровня физического развития.  

1.5. Возможно оказание помощи инвалидам, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и рекомендуемые 

программы, в том числе об оформлении необходимых документов для получения услуги, о 

совершении ими других необходимых действий для получения услуги в соответствии с 

требованиями. 

 

2. Требования к приему обучающихся в МАОУ ДО ЦТиР № 1 

2.1. Прием в ЦТиР № 1 осуществляется в период комплектования (с 25 августа по 

15 сентября), а также в течение всего учебного года при наличии свободных мест в 

объединениях. Количество обучающихся на каждый учебный год закреплено 

муниципальным заданием. 

2.2. Прием обучающихся в объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, возрастными 

особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению.  

2.3. Прием обучающихся в ЦТиР № 1 осуществляется на основании письменного 

заявления родителей/законных представителей (Приложение № 1) и копии свидетельства о 

рождении обучающегося. При приеме в спортивные, туристические, хореографические 



объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и об 

отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной программе. Учреждение может 

отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, несоответствия возраста 

обучающегося дополнительной общеобразовательной программе. 

2.4. При приеме обучающегося в ЦТиР № 1 администрация или педагог 

дополнительного образования знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Прием обучающихся в учреждение оформляется приказом директора ЦТиР № 

1 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) устно 

или размещается в бумажном виде на информационном стенде учреждения, филиала, 

структурного подразделения. 

 

3. Требования к отчислению обучающихся из МАОУ ДО ЦТиР № 1  

3.1. Досрочное отчисление обучающихся возможно на основании письменного 

заявления (Приложение № 2): 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в ЦТиР № 1; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

3.2. Отчисление обучающегося из ЦТиР № 1 оформляется приказом директора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение № 1 к Правилам приема 

и отчисления МАОУ ДО ЦТиР № 1 

Директору МАОУ ДО ЦТиР №1 И.В. Красиловой                                                                     

                                                                                                                                                                                 от ______________________________                                                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В МАОУ ДО ЦТиР № 1 

  

1. Прошу принять мою дочь /сына (нужное подчеркнуть) 

2. Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________Гражданство__________________________________________ 

4. Образовательное учреждение (школа) ________ класс__________ (д/с №)________________________________________________________ 

5. Адрес проживания  (улица, № дома, квартиры, дом. телефон)__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

По дополнительной общеобразовательной программе____________________________________________Педагог________________________ 

Начало освоения_________________ окончание освоения________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

 

Мать: Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

Место работы, занимаемая должность_______________________________________________________________________________________  

Контактный телефон______________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с документами: 

Наименование  документа  Подпись  Наименование  документа Подпись  

Устав МАОУ ДО ЦТиР № 1  Правила приема и отчисления 

обучающихся  

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа 

 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

   

 

Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю (спорт, туризм, хореография) предоставляю. 

Даю согласие на обработку персональных данных (паспортные данные, данные свидетельства о рождении, домашний адрес, контактный телефон) ребенка. 

                                                                                                                      

Дата:________________                                                                Подпись_________________  



Приложение № 2 к Правилам приема и отчисления  

обучающихся МАОУ ДО ЦТиР № 1 

Директору МАОУ ДО ЦТиР № 1 

Красиловой И.В. 

от 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 

Прошу отчислить 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

обучающегося по дополнительной общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 

по причине___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись_________________________ Дата_________________________ 
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